
73 

Довгялло Михаил Степанович 
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

 

ВКЛАД РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В НАУКУ, КУЛЬТУРУ И ПОДГОТОВКУ КАДРОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КОРОЛЕВСТВА СХС) 

 

После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне представи-

тели правительства Сербии, Югославянского комитета и Народного веча при-

шли к соглашению об объединении всех югославянских земель и создании но-

вого государства. 1 декабря 1918 г. в Белграде сын короля Петра Кара-Георгие-

вича принц-регент Александр провозгласил объединение Сербии с Государст-

вом СХС и создание Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС) [14, 

с. 12]. Королевство СХС (с 1929 г. Югославия) стало «второй родиной» для ог-

ромного количества российских эмигрантов, прибывших в страну после рево-

люции и гражданской войны. Часть беженцев составляли солдаты белой армии, 

а часть – гражданские лица. Армию генерала Врангеля правительство встре-

тило не как эмигрантскую, а как действующее военное формирование, кото-

рый, несмотря на советы из Лондона, решил продолжать борьбу против боль-

шевиков [4, с. 24]. Согласно исследованию, проведенному в Королевстве СХС 

в 1921 г., 69% русских эмигрантов составляли мужчины, 66% из которых в воз-

расте от 19 до 45 лет. Уезжали русские (95,2%), мужчины (73,3%), лица сред-

него возраста – от 17 до 55 лет (85,5%), образованные (54,2%) [10, с. 39; 7, с. 17–

18]. Они прибыли в традиционное аграрное общество, где около половины на-

селения не умело читать и писать. 

Последовательная антибольшевистская позиция Белграда в значитель-

ной мере определила решение принять в страну более 40 тыс. русских эмиг-

рантов, а королевское правительство настаивало на официальном непризна-

нии советской власти. Такому поведению политической элиты способство-

вало несколько причин, одной из которых являлось политическое влияние 

многочисленных эмигрантов, проживавших в стране. По приблизительной 

оценке монархисты в Королевстве СХС имели поддержку 80–90% политиче-

ски активных эмигрантов, 8–9% поддерживали кадетов, а эсеров – всего лишь 

около 1% [6, с. 17–18]. Королевство оказалась одним из последних европей-

ских государств, которое признало Советский Союз и установило дипломати-

ческие отношения. Это случилось лишь после начала Второй мировой войны – 

24 июня 1940 г. [2, с. 185; 20, с. 316]. 

В Королевстве СХС эмигранты из России находились в привилегирован-

ном положении. Поскольку до октября 1917 г. Россия предоставляла сербам 

всю совокупность прав, вплоть до поступления на военную службу [16, с. 179]. 

Власти открыли двери своей страны перед воинскими подразделениями и мно-

гочисленными гражданскими лицами, помогли им обосноваться в крупнейших 

городах и в сельской местности. Причины прагматического поведения серб-



74 

ских властей вытекали из острой потребности нового государства в квалифи-

цированных специалистах. Многие высшие учебные заведения, технические 

училища и административные органы управления находились в стадии станов-

ления и испытывали необходимость в обученных кадрах. 

Высшее образование можно было получить в одном из трех университе-

тов – Белградском, Загребском или Люблянском. Крупнейшими были универ-

ситеты Белграда и Загреба. Они имели философский, медицинский, юридиче-

ский, физико-математический, агрономический, лесной, богословский и другие 

факультеты. Правительство Королевства СХС способствовало решению мно-

гих проблем русских эмигрантов: получению или завершению образования, на-

хождению работы после окончания высшего учебного заведения. Русские эмиг-

ранты составляли большинство из числа иностранных студентов Белградского 

университета. Так, например, в 1925/1926 учебном году из 1104 студентов-ино-

странцев 961 человек были русскими [18, с. 32]. Свыше 1/3 студентов всех юго-

славских университетов учились на юридических факультетах, поскольку го-

сударство нуждалось в административных кадрах. 

На территории Королевства СХС были действительны, в отличие от дру-

гих западноевропейских государств, все дипломы об образовании и ученые сте-

пени, полученные в России. Даже воинские звания, полученные в России до 

Февральской революции, считались действительными [6, с. 11]. Власти нового 

государства позволили русским эмигрантам открывать свои школы, больницы, 

библиотеки, книжные магазины, организовывать свои типографии, печатать га-

зеты, журналы, книги. В стране находилось 8 средних учебных заведений, в ко-

торых обучалось свыше 2 тыс. учащихся. Они содержались за счет Державной 

комиссии [3, с. 301]. 

Российские инженеры, врачи, педагоги, военные, творческая интелли-

генция внесли весомый вклад в развитие культуры, науки, подготовке кадров. 

Русские составляли до 10% творческой интеллигенции Сербии. В эмиграции 

было 427 русских ученых, среди них 5 академиков, 140 профессоров русских 

университетов [18, с. 31]. Русские ученые и профессора работали в Белградском 

университете, где достаточно быстро освоили и стали читать лекции на серб-

ском языке. Уже в первый после массового прибытия эмигрантов учебный год 

(1920/1921) больше всего русских преподавателей работало в Белградском уни-

верситете 43 из 70. Среди них были и ученые европейского уровня, такие спе-

циалисты как историк славянского и сербского права Ф. В. Тарановский. Он 

был профессором энциклопедии права и истории, славянских прав Белград-

ского университета. Когда здесь 17 лет не преподавалась история славянского 

права. В 1931 и 1935 гг. издал четыре тома «История сербского права в госу-

дарстве Неманичей» [19, с. 11]. Следует отметить так же, что историк, музыко-

вед, литературовед А. В. Соловьев читал курс по сравнительному славянскому 

праву на юридическом факультете Белградского университета, занимался изу-

чением истории сербского средневекового права, защитил докторскую диссер-

тацию «Законник короля Стефана Душана» – одно из лучших исследований 

этого источника. Одновременно в 1921–1935 гг. он преподавал русский язык и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
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литературу в старших классах 1-й русско-сербской гимназии [13, с. 586–587]. 

Русский историк и филолог, протоиерей, один из наиболее ярких представите-

лей белоэмигрантов, основатель югославской палеографической науки 

В. А. Мошин [1, с. 183]. В числе его научных интересов были славистика, ви-

зантинистика, славянская и греческая палеография. На философском факуль-

тете Белградского университета работал российский и югославский математик, 

известен как один из основателей белградской школы механиков А. Д. Билимо-

вич. Он был одним из основателей Российского академического кружка в Юго-

славии, Математического института Сербской АН, Югославского общества ме-

хаников. Участвовал в подготовке пятиязычного словаря (сербско-русско-

франко-англо-немецкого) математических терминов. Перевел на сербский язык 

«Начала» Евклида. Одним из проявлений признания заслуг А. Д. Билимовича в 

науке и образовании в Королевстве является статья о нем в Югославской эн-

циклопедии, появившаяся еще при его жизни [13, с. 88–90]. В Люблянском уни-

верситете русских было 15% от всех преподавателей, родившихся вне Королев-

ства. Меньше преподавателей работало в Загребском университете – 2,7%. Бла-

годаря своей научной деятельности и знаниям в академики сначала Сербской 

королевской академии, а потом Сербской АН и искусств было принято 11 рус-

ских ученых-эмигрантов [17, с. 94–95)]. 

В Королевстве в 1920-е годы работало несколько талантливых русских 

архитекторов, деятельность которых способствовала не только переориента-

ции югославского градостроительного искусства от провинциализма к обще-

европейским художественным тенденциям, но и в восстановлении сильно 

пострадавшего в годы Первой мировой войны Белграда (по их проектам был 

выстроен ряд зданий и сооружений). Российскими специалистами в эти же 

годы была составлена геологическая карта Македонии, открыт и оборудован 

большой хирургический госпиталь в Панчево вблизи Белграда и т.д. [5, 

с. 255]. 

Опера и балет в Сербии были созданы непосредственно российскими 

эмигрантами. Хореографы Н. И. Легат и Б. Н. Князев заклали основы классиче-

ского балета в Белграде. С 1920 до 1941 г. было поставлено 156 оперных и ба-

летных спектаклей, а в 132 участвовали русские артисты [9, с. 203]. В 1929 г. 

была открыта и театральная школа А. Ф. Черепова с классами художественного 

чтения, ораторского искусства, сценической практики для певцов и учеников 

частных школ пения. К концу года в ней насчитывалось 108 человек – как рус-

ских, так и сербов – в возрасте от 18 до 63 лет [8, с. 27]. В Хорватии и Словении 

русское влияние было менее ощутимым. К 1921 г. на территории Королевства 

СХС было 215 колоний русских беженцев, в Словении и Хорватии находилось 

всего 30 русских колоний [12, с.19]. 

В Королевстве был создан «Союз русских писателей и журналистов в 

Югославии», который был принят под духовное покровительство короля Алек-

сандра І Карагеоргиевича. Самой известной акцией этого союза стало проведе-

ние в Белграде в 1928 г. Первого (и единственного) в зарубежье съезда русских 

писателей и журналистов [15, с. 581]. 
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Выдвинутая русской общиной идея создания своего культурного центра 

в Белграде была охотно поддержана королём Александром I, патриархом Серб-

ской православной церкви Варнавой, а также многими политиками и деятелями 

культуры королевства. В двадцатые годы ХХ в. Белград превратился в один из 

крупнейших центров российской эмиграции, стал научным и издательским 

центром в Королевстве и одним из основных в Европе. В стране выходило 

около 150 наименований русской периодики. Развитию русского книгопечата-

ния способствовал учрежденный в 1928 г. Комитет русской культуры. В Бел-

граде был построен и открыт культурный центр русской эмиграции – «Русский 

дом им. императора Николая ІІ». В здании разместились: Русский научный ин-

ститут, Русская публичная библиотека, русско-сербские мужская и женская 

гимназии, Музей императора Николая ІІ, театральные труппы, балетная студия 

и другие учреждения. Русский институт занимался активной издательской дея-

тельностью. Так, до начала Второй мировой войны было издано 11 томов [11, 

с. 9–10]. «Русский Белград» как историко-культурное явление просуществовал 

два десятилетия. Он сыграл важную роль в сохранении русского духовного на-

следия и внес богатейший вклад в развитие науки и культуры Королевства 

СХС. А Югославия явилась единственной страной, где российская диаспора 

фактически стала частью местного социума [12, с. 3]. 

Таким образом, российская эмигрантская интеллигенция в Королевстве 

СХС оказала большое влияние на общественное сознание, внесла вклад в раз-

витие науки, культуры и подготовку кадров для развития страны. Не в пример 

другим европейским странам, где поселились эмигранты из России, в Королев-

стве со вниманием отнеслись к своим новым жителям, и со стороны подавляю-

щей части местного населения, и на официальном уровне, и со стороны госу-

дарственных властей. 
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ГІСТОРЫКА-ПРАВАВАЯ НАВУКА  

Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ 

 

Утварэнне БДУ стала падставай станаўлення і развіцця савецкай 

гісторыка-прававой навукі Беларусі. Пачатак гэтаму быў пакладзены працамі 

першага рэктара У. І. Пічэты, у даследаваннях якога гісторыя беларускай 

дзяржаўнасці займала галоўнае месца. Важным было тое, што рэктар паставіў 


